Ростовщические проценты по договорам займа.

С 01 июня 2018 года Гражданский Кодекс Российской Федерации дополнен таким понятием, как ростовщический процент. Ростовщическими процентами являются
проценты в два и более раза, превышающие обычно взимаемые в подобных случаях
проценты и поэтому являющиеся чрезмерно обременительными для должника. Данный вид процентов применим лишь к договорам займа, которые заключены между
гражданами или между юридическим лицом, не осуществляющим профессиональной
деятельности

по

предоставлению

потребительских

займов,

и

заемщиком-

гражданином. Для того, чтобы ростовщические проценты были уменьшены необходимо обратиться в суд. Размер обременительных процентов может быть уменьшен
судом до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах.
Следует учесть, что уменьшение судом размера процента по договору займа не означает недействительность всего договора. Сумму, взятую взаймы и начисленные проценты, необходимо будет вернуть в указанный в договоре срок.
Данное положение Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к
договорам, заключенным после 01.06.2018г.

Памятка для выезжающих в туристические поездки
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах обращает внимание, что при выезде за рубеж
важно заблаговременно уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.
В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и
последующего развития заболевания:
- употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;
- употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки
(питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;
- мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;
- желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного
питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и
лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;
- в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;
- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;
- перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;
- при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;
- в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а также в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.
В случае обнаружения присасывания клещей, следов укусов кровососущих
насекомых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений немедленно обратиться к врачу.
При возникновении любого лихорадочного заболевания после возвращения
из путешествия, необходимо срочно обратиться к врачу и сообщить ему о сроках и стране пребывания.

Обязанность юридических лиц, оказывающих услуги детского отдыха
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел) напоминает родителям о том, что оказываемая услуга должна быть надлежащего качества и безопасна для здоровья и жизни ребенка.
Если качество предоставленных во время детского отдыха услуг оказалось ниже
указанного в договоре уровня или не соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ, потребитель имеет право предъявить претензию не позднее 20 дней с момента окончания действия договора. Указанные в претензии требования подлежат удовлетворению исполнителем в течение 10
дней.
При отказе в добровольном удовлетворении требований законный представитель
несовершеннолетнего лица имеет право подать исковое заявление в судебные органы
для защиты прав и интересов детей, находящихся на отдыхе, и требовать как возмещения всех убытков, причинённых их несовершеннолетним детям в связи с нарушением исполнителем их прав, так и компенсации морального вреда.
В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ, под убытками следует понимать расходы, которые потребитель, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб).
Если действиями исполнителя несовершеннолетнему причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания), то согласно ст.151 ГК РФ, ст.15 Закона РФ
«О защите прав потребителей», суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Иски предъявляются по месту нахождения организации, жительства или пребывания истца, заключения и исполнения договора. Иски оформляются в трех экземплярах, два из которых направляются в суд с приложением документов, один экземпляр
остается у потребителя.
Согласно п. 3 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» территориальный
отдел может быть привлечено судом для дачи заключения по делу в целях защиты
прав потребителей. Для этого необходимо заявить соответствующее ходатайство в
суд.
Уважаемые родители!
Обращаем внимание, что за консультацией по вопросам реализации своих прав
на возмещение в судебном порядке имущественного и морального вреда, обусловленного причинением вреда здоровью детей вследствие некачественного оказания услуги в период летней оздоровительной кампании 2018 года, можно обратиться по телефону территориального отдела (881733) 2-38-29 (по будням с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45).

Основные требования при приобретении детских удерживающих устройств
Детское удерживающее устройство - совокупность элементов, состоящая из лямок или
гибких элементов с пряжками, регулирующих устройств, деталей крепления и, в некоторых
случаях, дополнительного устройства (например, детской люльки, съемного детского кресла,
дополнительного сиденья и/или противоударного экрана), которое может быть прикреплено
к внутренней части кузова автотранспортного средства.
Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы в случае столкновения
или резкого торможения транспортного средства уменьшить опасность ранения ребенка, находящегося в удерживающем устройстве, путем ограничения подвижности его тела.
Детские удерживающие устройства подразделяют на пять весовых групп:
·
группа 0 - для детей массой менее 10 кг;
·
группа 0+ - для детей массой менее 13 кг;
·
группа I - для детей массой 9-18 кг;
·
группа II - для детей массой 15-25 кг;
·
группа III - для детей массой 22-36 кг.
Детские удерживающие устройства подразделяют на четыре категории:
·
универсальная
·
ограниченная
·
полууниверсальная
·
особая
До сведения потребителей продавец обязан своевременно предоставлять необходимую
и достоверную информацию о товаре (в т.ч. адрес изготовителя товара либо продавца, дата
изготовления товара и т.д.), обеспечивающую возможность правильного выбора при заключении договора купли-продажи.
Информация о товаре доводится до сведения потребителей в технической документации,
прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом (ст. ст. 8, 10, 12 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», Правила продажи отдельных
видов товаров, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55). Товар
должен находиться в реализации с документами, подтверждающими качество и безопасность
(сертификат соответствия).
Обращаем внимание участников рынка, что за оборот товара без информации предусмотрена административная ответственность (ч. 1 ст. 14.8, ст. 14.15, ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ).
Гражданам, в случае обнаружения нарушений законодательства в сфере защиты прав
потребителей при реализации данных товаров, просьба сообщать о данных фактах письменно по адресу г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, по факсу (881733) 2-37-28 или электронной почте to-sok@vologda.ru.

